
«Календарь событий Гомельщины-2022» 
 

Дата Мероприятие 
 

Место проведения 

15.02.2022 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню памяти воинов-интернационалистов  

выводов советских войск из Афганистана 

 

15 февраля День памяти воинов-

интернационалистов. Именно в этот день в 

1989 году был завершён вывод ограниченного 

контингента советских войск из 

Демократической Республики Афганистан. 

Участники мероприятия познакомятся с 

историей войны в Афганистане, ее героями, 

встретятся с воинами-афганцами, 

проживающими на территории Гомельского 

района, просмотрят видеоролики, 

прослушают стихи и песни об Афганской 

войне. 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-

priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-

dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-

letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-

kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-

fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim 

 

Гомельский район, 

по согласованию* 

23.02.2022 

 

Митинг, концертная программа, 

посвященные Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 

В населенном пункте Чёнки у мемориала 

павшим в годы самой кровопролитной войны 

ХХ века советским воинам собираются 

неравнодушные люди, которые свято чтят 

память о Великой Отечественной войне. 

Звучат слова безграничной благодарности 

людям, отдавшим свои жизни за нашу 

свободу, поздравления в адрес ветеранов и 

тех, кто и сегодня несет нелегкую воинскую 

службу. 

 

http://sozhnews.by/zhizn-rajona/v-gomelskom-

rajone-proshli-torzhestva-posvyashchennye-

dnyu-zashchitnikov-otechestva-i-100-letiyu-

Гомельский район, 

н.п. Ченки 

(воинское 

захоронение)*; 

ГУ «Центр 

культуры 

Гомельского 

района» 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4078-priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-pamyati-voinov-internatsionalistov-i-30-letiyu-vyvoda-sovetskikh-vojsk-iz-afganistana-kotorye-projdut-v-gomelskom-rajone-15-fevralya-2019-g.html?pphlnopphlfcbaim
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vooruzhennykh-sil-respubliki-belarus 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/2631-v-n-p-

chjonki-proshel-miting-posvyashchennyj-dnyu-

zashchitnikov-otechestva-i-vooruzhennykh-sil-

respubliki-belarus.html 
март  Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 
 
В фестивале-конкурсе принимают участие 
молодые музыканты, которые показывают 
свои таланты игры на фортепиано, скрипке, 
баяне, аккордеоне, цимбалах, домре и гитаре, 
а также свои способности в вокальном и 
хореографическом жанрах. 
 
http://gomelisp.gov.by/ru/fotogalereya/category/
96-muzykalnyj-kalejdoskop.html 
 
http://цкгомель.бел/index.php/festivali-
konkursy/59-festival-konkurs-detskogo-
tvorchestva-muzykalnyj-kalejdoskop 
 

Гомельский район, 
ГУО «Урицкая 
детская школа 
искусств 
имени братьев 
Кричевцовых 
Гомельского 
района»* 

Апрель  Районный художественный конкурс 
«Созвездие красок» 
 
Конкурс проводится по инициативе отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского районного 
исполнительного комитета и учреждения 
образования «Гомельский государственный 
художественный колледж» в следующих 
номинациях: 
«Живопись»; 
«Графика»; 
«Декоративно-прикладное искусство». 
 
http://sozhnews.by/zhizn-rayona/7408-vii-
rayonnyy-hudozhestvennyy-konkurs-sozvezdie-
krasok.html 
 

г. Гомель 
УО «Гомельский 
государственный 
художественный 
колледж»* 

Апрель Районный фестиваль молодых исполнителей 

популярных песен прошлых лет «Песни 

юности наших отцов» 

 В фестивале свои вокальные и артистичные 

способности могут проявить не только 

учащиеся и педагоги учреждений образования 

района, но и работники предприятий, и 

Гомельский район, 
(по отдельному 
плану)* 

http://цкгомель.бел/index.php/festivali-konkursy/59-festival-konkurs-detskogo-tvorchestva-muzykalnyj-kalejdoskop
http://цкгомель.бел/index.php/festivali-konkursy/59-festival-konkurs-detskogo-tvorchestva-muzykalnyj-kalejdoskop
http://цкгомель.бел/index.php/festivali-konkursy/59-festival-konkurs-detskogo-tvorchestva-muzykalnyj-kalejdoskop
http://sozhnews.by/zhizn-rayona/7408-vii-rayonnyy-hudozhestvennyy-konkurs-sozvezdie-krasok.html
http://sozhnews.by/zhizn-rayona/7408-vii-rayonnyy-hudozhestvennyy-konkurs-sozvezdie-krasok.html
http://sozhnews.by/zhizn-rayona/7408-vii-rayonnyy-hudozhestvennyy-konkurs-sozvezdie-krasok.html
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представители первичек Белорусского 

республиканского союза молодежи. 

Фестиваль такого плана призван не только 

выявить молодых талантливых 

исполнителей, но и воспитать у них чувство 

патриотизма, укрепить взаимопонимание 
между молодежью и старшим поколением. 

http://цкгомель.бел/песни-юности-наших-

отцов-2019/ 

http://sozhnews.info/culture/3029-festival-
pesni-yunosti-nashih-otcov-sostoyalsya-v-
gomelskom-rayone.html 

Апрель-май XIV Пасхальный фестиваль в Гомельском 

районе 

 

По доброй традиции в эти дни пройдёт ряд 

духовно-просветительских мероприятий: 

встречи со священнослужителями, конкурсы 

детских рисунков, мастер-классы, выставки 

православных книг и многое другое. Это 

будет праздник веры и души, в котором 

сможет принять участие любой желающий. 

 

http://sozhnews.by/kultura/zavershilsya-x-

rajonnyj-paskhalnyj-festival 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/3351-paskhalnyj-

festival.html 

 

http://xn--c1aengdl7cyc.xn--

90ais/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%

D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-xi-

%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%

B3%D0%BE-

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8

%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/ 

 

 

 

Гомельский район, 

(по отдельному 

плану)* 

25.04.2022 Обряд «Ваджэнне Сулы» на другі дзень 
Вялікадня ў Гомельскім раёне Гомельскай 
вобласці» 
 

Гомельский район 
Гомельский район,  
деревня Маковичи, 
деревня Гадичево* 

http://цкгомель.бел/песни-юности-наших-отцов-2019/
http://цкгомель.бел/песни-юности-наших-отцов-2019/
http://gomelisp.gov.by/ru/news/3351-paskhalnyj-festival.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/3351-paskhalnyj-festival.html
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Этот праздник берёт своё начало ещё с 
давних времён и традиционно отмечается на 
следующий день после Пасхи. Обряд «Сула» 
имеет сакральное значение: хоровод – символ 
солнца, весеннего пробуждения природы и в 
то же время — это «сигнал», что, пора уже 
заниматься сельскохозяйственными 
работами. Участниками обряда являются 
жители деревень Гадичево и Марковичи.  
Все обрядовое действие сопровождается 
выразительными фольклорными песнями и 
танцами. 
 
http://gomelisp.gov.by/ru/news/2185-ishla-sula-
zdo-zh-syala.html 
 
http://sozhnews.by/culture/7591-sula-
markavchah.html 
 
http://traveling.by/news/item/2211 
 
http://sozhnews.by/belarus/1779-unikalnyj-
starinnyj-narodnyj-obryad-sula.html 
 
http://gomelisp.gov.by/en/news/4399-obryad-
sula-prokhodit-v-gomelskom-rajone.html 
 
https://www.belta.by/culture/view/obrjad-
vadzhenne-suly-v-gomelskom-rajone-priznali-
istoriko-kulturnoj-tsennostjju-343509-2019/ 
 
 

май Акция «Парад под окном», посвященная 77-й 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

На территории всех сельсоветов Гомельского 

района будут организованы и проведены 

торжественные мероприятия. 

 

https://gp.by/novosti/obshchestvo/news215665.ht

ml 

 

https://progomel.by/society/culture/2020/05/8672

64.html 

Гомельский район 
(по отдельному 
плану)* 

9 мая Районный праздник, посвященный 76-й 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Гомельский район, 
по согласованию* 

http://sozhnews.by/culture/7591-sula-markavchah.html
http://sozhnews.by/culture/7591-sula-markavchah.html
http://sozhnews.by/belarus/1779-unikalnyj-starinnyj-narodnyj-obryad-sula.html
http://sozhnews.by/belarus/1779-unikalnyj-starinnyj-narodnyj-obryad-sula.html
http://gomelisp.gov.by/en/news/4399-obryad-sula-prokhodit-v-gomelskom-rajone.html
http://gomelisp.gov.by/en/news/4399-obryad-sula-prokhodit-v-gomelskom-rajone.html
https://gp.by/novosti/obshchestvo/news215665.html
https://gp.by/novosti/obshchestvo/news215665.html
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Для жителей района 9 мая не только 

праздничный день, но и день памяти, 

глубокого уважения и благодарности всем, 

кто приближал Великую Победу. Каждый 

ветеран Великой Отечественной войны 

принимает поздравления с праздником, 

звучат теплые слова благодарности, 

поздравления и пожелания доброго здоровья и 

мирного неба над головой, вручаются цветы и 

сувениры. 

В населенных пунктах Гомельского района 

проходят торжественные мероприятия: 

митинги, церемонии возложения цветов к 

воинским захоронениям и памятникам 

землякам, праздничные шествия делегаций от 

трудовых коллективов, представителей 

общественных организаций, населения. 

Праздничное настроение дарят творческие 

коллективы учреждений культуры и 

образования района. 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/4427-

prazdnovanie-dnya-pobedy-v-gomelskom-

rajone.html 

 

http://sozhnews.by/zhizn-rajona/gomelskij-rajon-

otmechaet-den-pobedy 
 

https://sozhnews.by/zhizn-rajona/odna-na-vsekh-

pobeda-u-memorialnogo-kompleksa-v-

agrogorodke-pokolyubichi-proshel-

torzhestvennyj-miting 
Июнь Районный туристический слет 

 
В живописном месте Гомельского района на 
берегу озера Глушец, расположенном между 
населенными пунктами Старые Дятловичи и 
Чкалово, традиционно проходит лично-
командное первенство по туристско-
прикладному многоборью, в технике 
пешеходного туризма и спортивного 
ориентирования среди учащейся молодежи, а 
также сельсоветов, организаций, 
учреждений и предприятий района. 
Программа турслета максимально насыщена 

Гомельский район 
о. Глушец* 
 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/4427-prazdnovanie-dnya-pobedy-v-gomelskom-rajone.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4427-prazdnovanie-dnya-pobedy-v-gomelskom-rajone.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4427-prazdnovanie-dnya-pobedy-v-gomelskom-rajone.html
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/gomelskij-rajon-otmechaet-den-pobedy
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/gomelskij-rajon-otmechaet-den-pobedy
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разнообразными испытаниями, конкурсами и 
соревнованиями. Организаторы — отделы 
образования, спорта и туризма, 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского райисполкома 
совместно с Гомельским РК ОО «БРСМ» и 
районным физкультурно-спортивным клубом 
«Урожай» — стараются создать 
участникам турслета условия, которые 
вдохновляли бы на спортивные подвиги, но, в 
то же время, и оставили бы неизгладимые 
впечатления в памяти. 
 
http://gomelisp.gov.by/ru/news/2297-zaryad-
bodrosti-i-nastroeniya.html 
 

Июнь Районный праздник «Зажынкi» 
 
По славянскому обычаю началу жатвы всегда 
предшествует обряд Зажинки. Он 
восславляет нелегкий крестьянский труд, 
старательность и настойчивость хлебороба, 
которая всегда делала ниву щедрой, богатой 
на тяжелый колос. 
В Гомельском районе традиционно с этого 
обряда начинается Жатва. 
 
http://sozhnews.by/belarus/6306-zazhinki-v-
gomelskom-rayone.html 
 
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8066-
zazhinki-na-rassvete-video.html 
 
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8082-
snop-na-100-kop-v-slavmole.html 
 
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8080-
zazhinki-s-yuzhnym-koloritom.html 
 
http://gomelokapk.by/novosti/63-news/gomelskij-
rajon/875-zazhinki-v-gomelskom-rajone 
 

Гомельский район, 
по согласованию* 

Июль Районный этап республиканского 

сельскохозяйственного проекта «Властелин 

Села-2022» 

Главными героями проекта ежегодно 

становятся десятки молодых семей по всему 

Гомельскому району (супруги в возрасте не 

старше 31 года, их дети), которые 

проживают на территории сельской 

Гомельский район, 
по согласованию* 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/2297-zaryad-bodrosti-i-nastroeniya.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/2297-zaryad-bodrosti-i-nastroeniya.html
http://sozhnews.by/belarus/6306-zazhinki-v-gomelskom-rayone.html
http://sozhnews.by/belarus/6306-zazhinki-v-gomelskom-rayone.html
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8082-snop-na-100-kop-v-slavmole.html
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8082-snop-na-100-kop-v-slavmole.html
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8080-zazhinki-s-yuzhnym-koloritom.html
http://www.sozhnews.by/zhizn-rayona/8080-zazhinki-s-yuzhnym-koloritom.html
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местности и трудятся в местных 

организациях не менее 3 лет.  

Участники демонстрируют своё 

гостеприимство, хозяйственность в быту, 

креативное творчество, а также умение 

трудится на своем подворье. 

http://brsm.by/news/vlastelin-sela-2017 
 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/2965-vlastelin-

sela-2017.html 
 

http://gomel-region.by/ru/photogallery-

ru/getRecord/532001131/r_id/52809/ 
 

http://gomelprof.by/ru/news/05-09-

2017/vlasteliny-sela-gomelskogo-rayona-semya-

adincovyh-iz-staroy-belicy 
 

https://ok.ru/group/52687939436762/topic/67130

288100826 
 

http://gomelisp.gov.by/en/news/4606-vs2019.html 

 

https://www.gorkiv.by/rajonnyj-etap-proekta-

vlastelin-sela-polozhenie/ 

03.07.2022 

 

Районный праздник, посвященный 78-ой 

годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

и Дню Независимости Беларуси  

 

Районная площадка празднования Дня 

Независимости Республики Беларусь и 76-й 

годовщины освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков 

развернется в агрогородке Урицкое, на 

которой соберутся ветераны Великой 

Отечественной войны, руководство района, 

представители предприятий, организаций и 

общественных формирований, жители и 

гости Гомельского района, многие придут на 

праздник семьями, с маленькими детьми. 

В этот торжественный, поистине светлый 

день звучат слова благодарность в адрес 

ветеранов и слова напутствия нынешнему 

поколению. 

Гомельский район,  

агр. Урицкое*  

http://brsm.by/news/vlastelin-sela-2017
http://gomelisp.gov.by/ru/news/2965-vlastelin-sela-2017.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/2965-vlastelin-sela-2017.html
http://gomel-region.by/ru/photogallery-ru/getRecord/532001131/r_id/52809/
http://gomel-region.by/ru/photogallery-ru/getRecord/532001131/r_id/52809/
http://gomelprof.by/ru/news/05-09-2017/vlasteliny-sela-gomelskogo-rayona-semya-adincovyh-iz-staroy-belicy
http://gomelprof.by/ru/news/05-09-2017/vlasteliny-sela-gomelskogo-rayona-semya-adincovyh-iz-staroy-belicy
http://gomelprof.by/ru/news/05-09-2017/vlasteliny-sela-gomelskogo-rayona-semya-adincovyh-iz-staroy-belicy
https://ok.ru/group/52687939436762/topic/67130288100826
https://ok.ru/group/52687939436762/topic/67130288100826
http://gomelisp.gov.by/en/news/4606-vs2019.html
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Праздник включает в себя митинг, 

торжественное возложение цветов, венков к 

памятнику землякам, концертные программы 

при участии лучших творческих коллективов 

района, театрализованные фронтовые 

площадки, солдатскую кухню, работу 

тематических подворий, мастеровые и 

библиотечные дворики. 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/3525-

torzhestvennyj-miting.html 

 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/4619-75-mirnykh-

let-velikoe-istoricheskoe-dostoyanie-

suverennaya-belarus.html 

 

https://sozhnews.by/zhizn-rajona/sila-edinstva-

patriotizma-i-gordosti-v-gomelskom-rajone-

sostoyalis-torzhestvennyj-miting-i-kontsert 

24 июля Вечер чествования 

Аркадия Тарасовича Кобрусева  — Героя 

Социалистического Труда, заслуженного 

работника сельского хозяйства БССР, 

директора КСУП «Брилево» 

Филиал 

«Брилевский дом 

культуры» 

август Культурно-развлекательная программа 

«Спас – усяго пра запас» 

пос. Юбилейный 

6 сентября 20 лет со дня образования Гомельского 

районного общественного объединения 

«БРСМ» 

 

ГУ «Центр 

культуры 

Гомельского 

района» 

17 сентября Районное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства (митинг, концертная 

программа) 

Гомельский район 

(по согласованию) 

Октябрь Районный конкурс «Лучшая молодая семья 

Гомельщины 2022 года»  

 

Для укрепления статуса современной 

молодой семьи, создания условий для 

полноценного воспитания социально-

активного, нравственно-устойчивого 

подрастающего поколения проводится 

районный конкурс «Лучшая молодая семья». 

Организаторами конкурса являются 

Гомельский район 
Учреждение 
«Урицкий 
региональный центр 
культуры и досуга 
Гомельского 
района» * 

http://gomelisp.gov.by/ru/news/3525-torzhestvennyj-miting.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/3525-torzhestvennyj-miting.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4619-75-mirnykh-let-velikoe-istoricheskoe-dostoyanie-suverennaya-belarus.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4619-75-mirnykh-let-velikoe-istoricheskoe-dostoyanie-suverennaya-belarus.html
http://gomelisp.gov.by/ru/news/4619-75-mirnykh-let-velikoe-istoricheskoe-dostoyanie-suverennaya-belarus.html
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Гомельский районный исполнительный 

комитет, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи 

райисполкома, Гомельский районный 

комитет общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи», Гомельская районная 

организация республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

 

http://цкгомель.бел/лучшая-молодая-семья/ 

 

http://sozhnews.by/zhizn-rajona/konkurs-semya 

 

https://gp.by/category/news/news205449.html 

 

https://sozhnews.by/zhizn-rajona/konkurs-semya 
Ноябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса  

 

В рамках мероприятия проходит чествование 

лучших аграриев района, животноводов и 

растениеводов, добившихся значительных 

результатов в своей работе. 

С огромной любовью и старанием работники 

сельхозпредприятий готовят к празднику 

свои подворья, проявляют таланты 

дизайнеров, чтобы наилучшим образом 

прорекламировать производимую продукцию.  

Для гостей праздника и тружеников села с 

концертной программой выступают лучшие 

коллективы учреждений культуры района. 

 

http://sozhnews.by/zhizn-rajona/v-gomelskom-

rajone-segodnya-otmechayut-den-rabotnikov-

selskogo-khozyajstva 

 

http://sozhnews.by/zhizn-rajona/prazdnik-

truzhenikov-sela-dazhynki-2019-otmetili-v-

gomelskom-rajone 

Гомельский район, 
по согласованию* 

Декабрь Новогодние сказки, мюзиклы, концертные 
программы, театрализованные представления, 
утренники 

Гомельский район 
(по отдельному 
плану)* 

http://цкгомель.бел/лучшая-молодая-семья/
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/konkurs-semya
https://gp.by/category/news/news205449.html
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/v-gomelskom-rajone-segodnya-otmechayut-den-rabotnikov-selskogo-khozyajstva
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/v-gomelskom-rajone-segodnya-otmechayut-den-rabotnikov-selskogo-khozyajstva
http://sozhnews.by/zhizn-rajona/v-gomelskom-rajone-segodnya-otmechayut-den-rabotnikov-selskogo-khozyajstva
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Всех, кто верит в чудеса, и волшебство 
приглашаем на тематические новогодние 
мероприятия. 
Вы сможете окунуться в мир волшебных 
приключений, игр и конкурсов, почувствовать 
неповторимую атмосферу новогоднего 
праздника, встретиться с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и другими героями из 
современных мультфильмов. 
 
 
 

Декабрь Театрализованное представление 
«Интерактивное путешествие в Резиденцию 
Деда Мороза» 
Всех, кто верит в чудеса, и волшебство 
приглашаем в Резиденцию Деда Мороза. 

Вы сможете окунуться в мир волшебных 
приключений, игр и конкурсов, почувствовать 
неповторимую атмосферу новогоднего 
праздника, встретиться с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и другими героями из 
современных мультфильмов. 

Также в программе: прогулка по зоопарку, 
чаепитие и сладкий стол, увлекательный 
инструктаж по основам безопасности с 
просмотром образовательных 
мультфильмов. 
 
http://цкгомель.бел/новогоднее-представление-
в-bellagio-центр-э-2/ 

Центр 
экологического 
отдыха и рыбалки 
BELLAGIO 

 
 
 
 
 
 
 


